
 

                                                   
 

УТРЕННИЙ ОБЗОР 
 
Российские индексы 
 
Индекс Закр. % 
РТС 1934.26 1.51 
РТС-2 2002.86 0.86 
ММВБ 1 728.44 1.84 
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В четверг индекс РТС обновил 

исторический максимум, закрывшись на отметке 
1934,26 пункта, рост составил 1,51%. Акции 
российских компаний росли вслед за ценами на 
нефть, которые превысили 60 долл. за баррель. 
Нефтяные цены установились на рекордном 
уровне за месяц, что было вызвано ожиданиями 
дальнейшего развития ситуации вокруг ядерного 
досье Ирана и сокращения поставок в случае 
введения санкций. На динамику нефтяных 
котировок повлияла публикация в четверг 
доклада министерства энергетики США, согласно 
которому коммерческие запасы нефти в США за 
неделю, завершившуюся 16 февраля, выросли на 
3,69 млн. баррелей (1,14%), товарные запасы 
дистиллятов уменьшились на 5,04 млн. баррелей 
(3,78%), коммерческие запасы бензина 
сократились на 3 млн. баррелей (1,35%) и 
достигли 222,1 млн. баррелей. Аналитики 
прогнозировали снижение запасов дистиллятов на 
2,88 млн. баррелей, запасов бензина - на 50 тыс. 
баррелей. 
 На этом фоне акции нефтегазового 
сектора выглядели лучше рынка: акции 
"Лукойла"  выросли на 1,48%, "Татнефти" на 
5,51%, "Газпрома" на 0,64%, "Роснефти" на 
1,89%, "Сургутнефтегаза" на 2,95%. Котировки 
акций РАО "ЕЭС России" выросли на 1,14%.  

Акции "Сбербанка" прибавили 4,53%. 
Рост котировок банка в основном обеспечили 
инвесторы, которые не смогли принять участие в 
дополнительном размещении. 

Американские индексы закрылись в 
минусе (DJI -0,3%, S&P500 -0,36%, NASDAQ100  
-0,36%). Динамика цен на развивающихся рынках 
оказалась отрицательной:        Мексиканский         
-0,75%, Бразильский -0,94%, Аргентинский -0,5%. 
Японский индекс утром подрос на 0,15%.  Цена 
нефти марки Brent с утра находится на отметке 
61,30 долл. 

 

 

 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 
 
  
 
 Премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал распоряжение о распределении 
обязанностей между первыми заместителями председателя правительства и вице-
премьерами. 
 
 "Я подписал распределение обязанностей между первыми вице-премьерами и вице-
премьерами, никаких неожиданностей здесь нет", - сказал М.Фрадков в четверг, открывая 
заседание правительства. 
 
 Первый вице-премьер Сергей Иванов будет курировать промышленность, 
транспорт, науку. Кроме того, в сферу ответственности С.Иванова входит связь, 
обеспечение национальной обороны и правоохранительной деятельности, атомная и 
космическая сферы. 
 
 Первый вице-премьер Дмитрий Медведев будет отвечать за государственную 
политику в сфере образования, здравоохранения, за социальные вопросы, приоритетные 
национальные проекты, жилищную политику, государственную политику в сфере 
природопользования, недра, демографическую политику. 
 
 Вице-премьер Александр Жуков будет курировать законопроектную деятельность, 
бюджетные и межбюджетные отношения, основные направления социально-
экономического развития, миграционную политику. 
 
 Вице-премьер Сергей Нарышкин отвечает за внешнеэкономические связи, 
отношения с СНГ и имущественный комплекс. 
 
 
 Золотовалютные резервы России достигли очередного рекордного значения. По 
состоянию на 16 февраля их объем составил $311,2 млрд, сообщил в четверг департамент 
внешних и общественных связей Банка России. 
 
 Между тем по состоянию на 9 февраля он составлял $309,5 млрд. Таким образом, 
за неделю золотовалютные резервы выросли на $1,7 млрд. 
 
 
 Объем денежной базы в узком определении в России на 19 февраля составил 3051,2 
млрд рублей, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в 
четверг. 
 
 Между тем, на 12 февраля денежная база в России составляла 3022,2 млрд рублей. 
Таким образом, за неделю она выросла на 29 млрд рублей. 
 
 
 Курс американского доллара к мировым валютам продолжит снижение, считает 
министр финансов РФ Алексей Кудрин. При этом темпы падения американской валюты 
он прогнозировать не стал. 
 



 "Доллар будет падать, но вопрос, как быстро", - сказал глава Минфина, выступая в 
среду в Высшей школе экономики в Москве. 
 
 
 Инструмент рефинансирования ЦБ, который сейчас практически не используется 
из-за высокой ставки, может быть возрожден в случае дефицита денежного предложения в 
экономике, заявил министр финансов РФ Алексей Кудрин на лекции в Высшей школе 
экономики. 
 
 "Сейчас ставка рефинансирования остается запретительной, банки не готовы 
занимать под эту ставку - 10,5%, потому что им еще необходима маржа, и в итоге эта 
ставка невыгодна", - отметил он. "Но как только будет недостаток денег в экономике, ЦБ 
ее (ставку - прим. ИФ-АФИ) снизит до 7% и менее", - сказал министр. 
 
 
 Правительство Белоруссии обратилось с просьбой к правительству России 
рассмотреть возможность выделения республике стабилизационного кредита в размере 
$1,5 млрд, сообщили "Интерфаксу" в министерстве финансов Белоруссии. 
 
 
 
 Пошлина на экспорт нефти из РФ может снизиться с 1 апреля с $179,7 до $154-156 
за тонну, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" заместитель начальника отдела 
таможенных платежей Минфина Александр Сакович. 
 
 
 Прежнее руководство НК "ЮКОС" осудило сообщения о планах проведения 
нескольких аукционов по продаже активов компании, говорится в заявлении бывших 
менеджеров НК. 
 
 По словам представителя прежнего руководства "ЮКОСа" Клэр Дэвидсон, "как и с 
"Юганскнефтегазом", нынешние аукционисты заботятся не о максимальной выручке для 
кредиторов, а о разделе останков с целью конфискации в пользу государственных 
корпораций". 
 
 Комитет кредиторов "ЮКОСа" 20 февраля утвердил порядок проведения открытых 
торгов в форме аукционов по продаже имущества НК в ходе конкурсного производства. 
Первый аукцион по продаже доли "ЮКОСа" в НК "Роснефть"  в размере 9,44%, который 
был объявлен 22 февраля, состоится 27 марта. Вместе с акциями "Роснефти" в состав 
единого лота включены векселя ОАО "Юганскнефтегаза" общим номиналом 3,6 млрд 
рублей. Начальная цена всего лота - 195,5 млрд рублей. Заявки на участие в торгах 
принимаются с 26 февраля по 23 марта. 
 
 
 Аукцион по продаже доли НК "ЮКОС" в ОАО "Газпром нефть", которая 
составляет 20%, будет объявлен на этой неделе, сообщил Агентству нефтяной 
информации (АНИ) пресс-секретарь конкурсного управляющего "ЮКОСа" Николай 
Лашкевич. 
 
 
 



 Министерство природных ресурсов, Росприроднадзор и ОАО "Газпром" 
сформировали рабочую группу для решения экологических проблем проекта "Сахалин-2", 
сообщил Агентству нефтяной информации источник, знакомый с ситуацией. 
 
 
 При совете директоров "Газпрома" может быть создан комитет по стратегическому 
планированию. Как говорится в сообщении пресс-службы концерна, такой вопрос 
вынесен на заседание концерна 28 февраля. 
 
 Как сообщил Агентству газовой информации источник, близкий к совету, с 
инициативой о создании такого комитета выступил член совета директоров концерна 
министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф. 
 
 
 РТС с 22 февраля допустила к торгам на Классическом и Биржевом рынках 
обыкновенные акции дополнительных выпусков ОАО НК "Роснефть" (код на 
Классическом рынке - ROSN, код на Биржевом рынке - ROSNG) в результате их 
объединения с основным выпуском, говорится в пресс-релизе РТС. 
 
 
 Японская атомная корпорация Japan Atomic Power может разместить в России заказ 
на обогащение отработанного ядерного топлива, сообщило в четверг агентство Bloomberg 
со ссылкой на представителя компании Исао Танабе. 
 
 
 
 Российско-британская ТНК-BP в 2007 году начнет проведение разведки 
приобретенных участков в непосредственной близости к каспийскому шельфу. 
 
 Как сообщил Агентству нефтяной информации глава компании Роберт Дадли, в 
прошлом году компания приобрела 23 лицензии, в основном в регионах, где компания 
уже ведет производственную деятельность. 
 
 
 ГМК "Норильский никель" выдвинула в совет директоров РАО "ЕЭС России", 
который будет переизбран на годовом собрании акционеров энергохолдинга летом, трех 
кандидатов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со списком металлургической 
компании. 
 
 В числе кандидатов управляющий директор "Интерроса" Андрей Бугров, директор 
FIM Securities Сеппо Ремес, а также зампред правления РАО Яков Уринсон.  
 
 
 
 ОАО "ГМК "Норильский никель" в четверг подписало договор с Barclays Capital, 
ING Bank и Societe Generale о предоставлении компании кредитной линии на $450 млн. 
 
 Согласно сообщению "Норникеля", эта сделка является знаковой для российского 
рынка синдицированных кредитов по сроку и ценовым параметрам: это первый кредит без 
обеспечения, выдаваемый российскому заемщику на 5 лет в форме возобновляемой 
кредитной линии с возможностью единовременного погашения в конце срока. 
 


